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Если спросить участников Кубка о наиболее
интересных дистанциях, то, скорее всего, вам на-
зовут квалификацию спринта и среднюю дистан-
цию. В остальные дни дистанции были довольно
простыми, беговыми, и требовали высокой физи-
ческой подготовки. Здесь же предлагалось изы-
сканное блюдо, фаршированное высокой ско-
ростью реализации, пропитанное сложнос-
тью выбора и политое насыщенностью
ориентирами.

В первый же день, сразу после сма-
занного всеми командами, точнее про-
сто пропущенного, открытия, был урба-
низированный и увлекательный во
всех отношениях забег. Студенческий
городок — не то общежитие, которым
он зачастую представляется в России, а насто-
ящая россыпь небольших домиков/со всех сто-
рон окруживших несколько разветвленных и
прошитых сквозными проходами, окаймленных
террасами, переходами и просто лестницами
учебных зданий. И для пущего удовольст-
вия, естественно, это все располагалось
на холме, испещренном развитой дорож-
ной сетью. Наиболее простой частью
оказалась прилегающая территория
главного городского собора. Местность
по своей интересности и сложности
вполне подходила под финал спринта, и,
думаю, многие со мной согласятся. Мои
же впечатления от старта — класс! Вот
только мало того, что я умудрился получить
на ней травму, так еще стало ясно, и не только
мне, что к таким типам дистанций надо готовить-
ся специально. Я просто не успевал ориентиро-
ваться на той скорости, с которой мог преодоле-
вать дистанцию. И что особенно выдает неподго-
товленность к городским спринтам — были про-
блемы со скоростью выбора правильного
варианта. Очень хочется, чтобы в России устраи-
вали старты подобного типа, потому как без
практики алгоритм решения дистанции приходит
только на финише. А это, как вы понимаете, для
Кубка Мира уже поздно.

Средняя дистанция представляла собой некое
подобие того, что мы (москвичи) имеем в Лытка-
рино, но с небольшой вариацией на тему...
В прошлом высокий холм разрыли в поисках пе-
ска, поэтому он весь был испещрен ямками. Сей-

час все это заросло, местами сосной, местами ли-
ственной «зеленкой». Постановщики сыграли на
контрасте: вначале 9 — 10 перегонов проходили
в пологом, слабо насыщенном ориентирами уча-
стке леса, где работал выбор прямого, по стрелке,
варианта. Все работали на максимальной скоро-
сти и практически даже без секундных потерь.
Тот же, кто не включался со старта, терял драго-
ценные секунды. А затем начинался сложный
«микрушник», в котором практически невозмож-
но было работать с максимальной скоростью. Из
него нас выводили, чтобы сразу вернуть обратно.
Его прохождение во многом определяло резуль-

тат спортсмена. Насколько сложным он был на
самом деле? После финиша, оглянувшись назад,
можно было выделить несколько ключей, кото-
рые могли помочь в решении этой сложнейшей
задачи: во-первых, на местности было достаточ-
но большое количество зарослей рододендрона,
которые однозначно определялись еще метров
за сто, во-вторых, можно было больше опираться
на дороги. Единственным недостатком дистан-
ции стоит считать отсутствие выбора вариантов.
Не то, чтобы их совсем не было, но их скорее
можно представить как микроварианты.

В заключение хочу поздравить с победой на
такой сложной дистанции Андрея Храмова, тем
более что он обыграл такого признанного лидера
в этой дисциплине, какТьерри Жоржью. Конечно,
некоторые опять скажут, что ему просто «патоло-
гически везет», но достать на семи перегонах
сильного соперника на две минуты — это тоже
не просто (Андрей Храмов на дистанции догнал

Матса Халдина. — Ред.).
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